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На сегодняшний день в Компании действует кон-
курентоспособная система оплаты труда, состо-
ящая из фиксированной и переменной частей. 
Сотрудникам Компании предоставляется пакет 
компенсаций и льгот, отвечающий имеющимся 
на рынке труда практикам.

Размер фиксированной части заработной 
платы (должностного оклада) определяется 
с учетом диапазонов заработной платы, уста-
новленных для каждого должностного разряда 
(грейда) на основании анализа рынка труда 
в регионе присутствия и Политики позициони-
рования Компании относительно рынка оплаты 
труда.

Переменная часть в Компании представле-
на системой мотивации, предусматривающей 
четкие и прозрачные принципы установления 
целевых размеров премии и расчета ее факти-
ческих значений на основе ключевых показа-
телей эффективности и индивидуальных задач, 
закрепленных в оценочных формах каждого 
работника.

Помимо описанной выше системы мотива-
ции, в Компании действует система премирова-
ния для работников, занятых продажами и або-
нентским обслуживанием, базовый принцип 
которой — мотивация на достижение конкрет-
ного результата. Отличительной особенностью 
системы является структура дохода с большей 
переменной частью и иная частота выплат. Для 
работников Компании, отвечающих за прямые 
продажи, действует комиссионная схема преми-
рования (прямые проценты от продаж).

Труд и заработная плата

Списочная численность работников ОАО «МТС»  
по состоянию на 31 декабря 2014 года 
составила 31 024 человека.

В Компании также применяются допол-
нительные системы материального стимули-
рования ключевых сотрудников всех уровней, 
позволяющие мотивировать наиболее талантли-
вых и потенциальных людей.

МТС предоставляет своим работникам 
широкий пакет компенсаций и льгот, основ ное 
внимание в котором уделяется социальной 
защите работников. Работницам предоставля-
ются служебные льготы (в том числе автомо-
били и компенсация затрат на их использова-
ние, мобильная связь с широким лимитом), 
социальные льготы (в том числе страхование 
жизни, доплата по больничному листу), пред-
ставительские льготы, дополнительные льготы 
(в том числе компенсация посещения фитнесов 
и бассейнов, широкий перечень услуг в рамках 
ДМС, пакет льгот при релокации в периметре 
компании). Благодаря постоянному развитию 
и совершенствованию программы льгот, рост 
уровня удовлетворенности социальным паке-
том является одним из самых существенных 
в сравнении дру гими показателями оценки 
удовлетворенности и вовлеченности сотрудни-
ков за последние годы.

Благодаря проведенным в 2014 году меро-
приятиям МТС сохраняет и наращивает позиции 
среди работодателей как для потенциальных 
внешних соискателей, так и для собственных 
талантливых сотрудников, а также создаются 
комфортные и стабильные условия для работы 
всего коллектива.
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Организационная структура в 2014 году

Основные изменения организационной структуры ОАО «МТС» в 2014 году 
были направлены на повышение управляемости бизнеса (выстраивание 
типовой структуры, снижение уровней управления и повышение норм 
управляемости, оптимизация малочисленных структур), повышение 
оперативности решаемых вопросов и процессов согласования, исключение 
дублирующих функций.

Результат изменений

Подразделения 
маркетинга, продаж 
и обслуживания 

 — Выстраивание типовой структуры

 — Повышение конкурентоспособности и управляемости фиксированного бизнеса

 — Систематизация работы с внештатным персоналом (должности, количество, форма оформления)

 — Передача функции продаж, обслуживания и маркетинга из макрорегиона «Москва» в МГТС

 — Формирование функциональной группы телемаркетинга

 — Перевод сотрудников франчайзинга и дистрибуции из РТК в МТС

Подразделения 
финансов

 — Завершения подготовительного этапа к передаче функции заведения счетов-фактор в ДТО ЕЦО

 — Формирование ВБЕ Управления доходами. Централизация гарантирования доходов и управления фродом 

Подразделения 
по работе с персоналом

 — Передача функции подбора сотрудников РТК в МТС

Подразделения ИТ

 — Выстраивание типовой структуры

 — Нормирование численности всех направлений (создание драйверов, анализ текущего распределения 
численности по направлениям и регионам и полученных итогов драйверной численности)

 — Формирование планов по централизации функций (производство продуктов, поддержка ERP, 
тестирование, тарификация и другое)

 — Завершение централизации по реализации маркетинговых программ в макрорегионе «Северо-Запад»

Присоединение ДЗО

 — Присоединение к ОАО «МТС» следующих дочерних и зависимых обществ:
 — Закрытое акционерное общество «ЭФКОМ» (ЗАО «ЭФКОМ»),
 — Закрытое акционерное общество «Эльф» (ЗАО «Эльф»),
 — Закрытое акционерное общество «Железногорские Городские Телефонные Коммуникации» 

(ЗАО «ЖелГорТелеКом»),
 — Закрытое акционерное общество «Пилот» (ЗАО «Пилот»),
 — Закрытое акционерное общество Фирма «ТВК и К» (ЗАО Фирма «ТВК и К»),
 — Закрытое акционерное общество «Каскад-ТВ» (ЗАО «Каскад-ТВ»),
 — Закрытое акционерное общество «Интерком» (ЗАО «Интерком»),
 — Закрытое акционерное общество «Система телекоммуникаций, информатики и связи» (ЗАО «Система 

Телеком»),
 — Закрытое акционерное общество «Товарные знаки» (ЗАО «ТЗ»),
 — Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «ТВТ» (ОАО «ТРК «ТВТ»),
 — Закрытое акционерное общество «Кузнецктелемост» (ЗАО «Кузнецктелемост»).
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Повышение квалификации персонала 

Основные цели функции «Обучение и развитие 
персонала»:

 — обеспечение системного, эффективного 
развития сотрудников по ключевым для 
Компании компетенциям;

 — формирование необходимых знаний, 
навыков и установок, необходимых со-
трудникам и менеджерам для повышения 
эффективности на существующей позиции;

 — создание инструмента для развития Кадро-
вого резерва и Преемников на ключевые 
позиции;

 — обеспечение преемственности экспертных/
уникальных знаний и опыта;

 — создание в Компании самообучающейся 
среды, где каждый руководитель и каждый 
сотрудник заинтересован в развитии 
и вовлечен в процессы создания, сохра-
нения и преумножения знаний и навыков 
в Компании.

Обучение и повышение квалификации 
персонала производится посредством следую-
щих форм и методов:

 — интеграционное обучение. Компания про-
водит единые централизованные вводные 
курсы для всех новых сотрудников, цель 
которых — понимание бизнеса и культуры 
Компании, ее структуры, а также изучение 
внутренних процессов и организацион-

ных процедур новыми сотрудниками. 
Для новых руководителей проводятся 
дополнительные программы по введению 
во внутреннюю структуру, бизнес-процессы 
Компании и принятые процедуры взаимо-
действий. Для действующих сотрудников 
проводятся командообразующие меропри-
ятия по повышению корпоративного духа 
и укреплению корпоративной культуры. 
Руководители функциональных подразде-
лений Компании проводят обучение дей-
ствующих сотрудников согласно правилам, 
разработанным во внутренних норматив-
ных документах. По вновь внедряемым 
процессам проводятся функциональные 
семинары и мастер-классы;

 — профессиональное обучение. В Компании 
осуществляется системное профессиональ-
ное обучение, направленное на обеспе-
чение постоянного развития професси-
ональных знаний и навыков персонала. 
Нормативы и содержание программ 
обучения, а также нормативы по участию 
сотрудников в профессиональных конфе-
ренциях задаются в соответствии с требо-
ваниями позиций, а также в соответствии 
с требованиями к профессиональным 
знаниям сотрудников. Планирование про-
фессионального обучения осуществляется 
на основе бизнес-потребностей конкрет-
ного подразделения. Профессиональное 

В ОАО «МТС» действует системная модель обучения, в основу которой 
положены стратегические цели Компании и цели в области управления 
персоналом. Система обучения также базируется на модели Компетенций 
группы МТС и требованиях к профессиональным знаниям и навыкам 
сотрудников.
В Компании действует Корпоративный университет, задающий 
стандарты обучения и координирующий процессы в области обучения 
и развития персонала. К задачам Корпоративного университета также 
относится выстраивание систем обучения для разных функциональных 
подразделений компании. Миссия Корпоративного университета — 
создавать возможности развития, расширяя границы людей и бизнеса, 
для уверенного будущего МТС.
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обучение сотрудников, непосредственно 
работающих с клиентами, осуществляется 
преимущественно внутренними ресурсами 
по единым стандартам (с учетом террито-
риальных особенностей);

 — развитие управленческих компетенций 
менеджеров. В основе системы разви-
тия управленческих компетенций лежит 
концепция выполнения индивидуального 
плана обучения, а также целевого и мо-
дульного обучения для менеджеров. Це-
левые и модульные программы являются 
обязательными для выделенных категорий 
менеджеров, индивидуальные планы 
обучения формируются по результатам 
ежегодной оценки компетенций руководи-
телей. Особое внимание уделяется обуче-
нию руководителей методам управления 
персоналом (отбор, оценка, грейдирова-
ние, развивающая обратная связь, созда-
ние индивидуальных планов развития, 
наставничество, мотивирование сотрудни-
ков и др.) и взаимодействию с подчинен-
ными на основе единых корпоративных 
стандартов. Важной целью управленче-
ского обучения, помимо формирования 
единого подхода к управлению у руково-
дителей, является мотивация и удержание 
руководителей Компании. Направление 
и содержание программ обучения руково-
дителей определяются стратегией развития 
Компании, бизнес-задачами подразде-
лений и уровнем развития компетенций 
руководителей по итогам оценки;

 — обучение кадрового резерва и преемников 
на управленческие позиции. В основе си-
стемы обучения кадрового резерва лежат 
индивидуальные планы развития каждого 
сотрудника, входящего в группу кадрового 
резерва. Программы обучения форми-
руются индивидуально в соответствии с 
результатами оценочных мероприятий и 
уровнем развития компетенций;

 — самообразование. В компании созданы 
 условия для самообразования сотрудни-
ков. Создана внутренняя библиотека реко-
мендуемой литературы по компетенциям;

 — очные тренинги, семинары. При проведе-
нии подобного рода тренингов и семина-
ров, активно задействуется внутренний 
ресурс, разрабатываются внутренние 
тренинги, внедрена Академия тренерского 
мастерства для подготовки внутренних 
тренеров;

 — посттренинговое сопровождение. Прове-
дение семинаров follow up, ворк-шопов, 
мастерских по проблематике пройденного 
тренинга с целью закрепления знаний 
и навыков у сотрудников и обсуждения 
вопросов применения полученных знаний 
на практике;

 — дистанционное обучение. Дистанционные 
формы обучения активно используются 
Компанией по всем видам обучения. 
Теоретические курсы проводятся преи-
мущественно в дистанционном формате. 
Дистанционные методы также активно 
используются для оценки эффективности 
обучения: тестирование знаний по итогам 
обучения, оценки удовлетворенности 
программами обучения, практической 
применимости программ обучения;

 — обучение на рабочем месте рассматрива-
ется в качестве приоритетного и наиболее 
эффективного метода. Одной из главных 
задач руководителя любого уровня являет-
ся профессиональный рост его подчинен-
ных. В Компании действует система настав-
ничества для всех сотрудников: от стажеров 
до экспертов;

 — мастер-классы от топ-менеджеров Компа-
нии. Топ-менеджеры Компании активно 
принимают участие в обучении и разви-
тии сотрудников Компании. В Компании 
на регулярной основе проводятся мастер- 
классы ключевых руководителей Компа-
нии, задачей которых является донесение 
до персонала основных целей Компании, 
стратегии Компании, а также обсуж-
дение ключевых проектов. На данных 
мастер-классах топ-менеджеры имеют 
возможность получить обратную связь 
от сотрудников и обсудить возможные 
изменения в своих процессах.

Кроме того, на конец 2014 года в Компании:

 — запущен новый цикл комплексной про-
граммы развития «Управление талантами» 
для преемников на руководящие позиции, 
высокопотенциальных сотрудников (Hi-Po), 
специалистов с уникальной экспертизой 
(Hi-Pro). Для каждой из групп были раз-
работаны целевые программы обучения, 
включающие составление индивидуально-
го плана развития, оценку обратной связи 
360 и Hogan, проведение мастер-клас-
сов, тренингов, бизнес-завтраков с топ- 
менеджерами, программы наставничества 
и менторинга;
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 — развивается Система дистанционного тести-
рования и обучения персонала. В Системе 
дистанционного тестирования и обучения 
(СДТО) сотрудников был размещен 98 но-
вых курсов, включая записи вебинаров/
видеокурсов и т.п. (в 1,5 раза больше ана-
логичного показателя в 2013 году); каждый 
сотрудник прошел более трех курсов 
в системе СДТО;

 — активно развивается система онлайн 
обучения через вебинары. В 2014 году 
обучение в этом формате прошли более 
9000 сотрудников;

 — была обновлена и дополнена корпора-
тивная электронная библиотека, теперь 
помимо электронных книг, в ней также 
размещены и аудиокниги по личностно му 
и профессиональному развитию;

 — проводится программа развития 
 «Академия Лидерства» по всей России. 
За 2014 год каждый четвертый участник 
«Академии Лидерства» занял новую ка-
рьерную ступень;

 — продолжилась реализация проекта «Поде-
лись знаниями», в рамках которого сотруд-
ники делятся своей экспертизой с коллега-
ми в формате вебинаров и мастер-классов;

 — для менеджеров МТС были разработаны 
«Правила руководителя МТС», включающие 
основные принципа управления в Ком-
пании. В 2014 году проведена программа 
по обучению правилам, очное обучение 
прошли 50% руководителей Компании;

 — в рамках поддержки стратегии Компа-
нии проведены целевые программы 
обучения «Лидерство в управлении 
из менениями», «Развитие лидерского 
потенциала». Разработаны для проведе-
ния в 2015 году программы развития 
«Нефинансовая мотивация», «Коучинг 
в  менеджменте» и «Управление операци-
онной эф фек тивностью»;

 — запущен Английский клуб и очные группы 
обучения английским языком, направ-
ленный на развитие языковых навыков 
у сотрудников МТС. Занятия проходят в 

формате дискуссии (англ. клуб) и очных/
онлайн-занятий. В качестве модератора — 
приглашенные преподаватели;

 — была реализована программа кадрового 
резерва в подразделениях Блока по прода-
жам и абонентскому обслуживанию.

Суммарный охват сотрудников, 
прошедших обучение, составил 
132 000 человеко-курсов.

В соответствии с HR-стратегией Компании 
получили развитие функциональные академии:

 — «Академия клиентского сервиса» для 
сотрудников, занятых в обслуживании 
клиентов;

 — «Академия бизнес-продаж PRO» для со-
трудников, занятых в продажах продуктов 
и услуг для корпоративных клиентов;

 — «Академия тренерского мастерства» для 
развития тренеров Группы МТС. Задачами 
Академии является профессиональное 
развитие корпоративных и штатных тре-
неров Группы МТС и трансляция единой 
философии/политики/принципов обучения 
в Компании;

 — «Академия лидерства» для высокопотенци-
альных сотрудников Группы МТС. Ключевы-
ми задачами Академии является развитие 
управленческих и коммуникативных навы-
ков у высокопотенциальных специалистов;

 — «Академия HR» для сотрудников блока 
по управлению персоналом;

 — iMBA для сотрудников удаленных 
регионов.

Критериями направления сотрудников 
на профессиональное обучение являются ут-
вержденные планы профессионального обу-
чения сформированные функциональными 
руководителями с использованием резуль-
татов ежегодной оценки.

Интеграционное обучение проходят все 
новые сотрудники, в случае внедрения нового 
нормативного документа/процесса — все дей-
ствующие сотрудники Компании.
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Охрана здоровья работников  
и обеспечение безопасности труда

В Компании функционирует трехуровневая 
система управления охраной труда, сфокусиро-
ванная на создании безопасных условий труда, 
предупреждении производственного травматиз-
ма и организации обучения персонала прави-
лам безопасного труда.

Проводимая в Группе МТС работа по охра-
не труда направлена на:

 — обеспечение приоритета сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности;

 — совершенствование системы управления 
охраной труда;

 — своевременное обучение руководителей 
и специалистов по вопросам охраны труда;

 — организацию проведения предваритель-
ных и периодических медицинских осмо-
тров работников;

 — своевременное обеспечение работников 
спецодеждой, спецобувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты;

 — организацию проведения производствен-
ного контроля и специальной оценки 
условий труда;

 — обеспечение безопасности производствен-
ного оборудования и технологических 
процессов;

 — учет и анализ состояния производственного 
травматизма, организацию расследования 
несчастных случаев и проведение меро-
приятий по предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний;

 — обеспечение подразделений нормативны-
ми документами, доведение до сведения 
работников действующих законов и норма-
тивных правовых актов по охране труда;

 — пропаганду вопросов охраны труда.

В январе 2015 года проведен анализ 
выполнения запланированных мероприя-
тий по охране труда за истекший год. Всего 
на мероприятия по охране труда в Группе 
МТС в 2014 году израсходовано 78,8 млн руб., 
что составило в среднем сумму в 2067,4 руб. 
на  одного работника.

Одним из важнейших направлений в ра-
боте по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
является специальная оценка условий труда. 
Этот процесс позволяет полностью идентифици-
ровать и объективно оценить вредные и (или) 
опасные производственные факторы и риски 
на рабочих местах, спланировать мероприятия 
по улучшению условий труда. По состоянию 
на 31 декабря 2014 года в Корпоративном цен-
тре Группы МТС и Макро-регионах ОАО «МТС» 
аттестовано (оценено) 14 768 рабочих мест, 
в 2015 году работа по проведению специальной 
оценки условий труда будет продолжена.

В предотвращении непосредственного 
воздействия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов на организм работника 
большую роль играют применяемые средства 
индивидуальной защиты (СИЗ).

В Группе МТС разработаны и утвержде-
ны Нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, которые 

Вопросам обеспечения благоприятных и безопасных условий труда МТС 
уделяет самое пристальное внимание. Безопасность сотрудников — 
основная составляющая корпоративной социальной ответственности 
Компании. В области охраны труда МТС руководствуется требованиями 
законодательства стран присутствия, а также нормами международного 
права и локальными нормативными документами по охране труда.
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заняты на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда.

Своевременно осуществляется закупка сер-
тифицированных СИЗ, соблюдаются сроки носки 
и испытания средств индивидуальной защиты. 
Надлежащим образом организовано хранение 
и учет СИЗ.

Сотрудники МТС, занятые на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда 
проходят предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры. Целью 
периодических медицинских осмотров явля-
ется динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, профилактика и своевременное 
установление признаков профессиональных 
и общих заболеваний, а также предупреждение 
несчастных случаев.

За отчетный период в Группе МТС прошли 
предварительные и периодические медицин-
ские осмотры 3409 и 11469 человек соответ-
ственно. По результатам периодических меди-
цинских осмотров 20 работников нуждались 
в переводе на другую работу, 250 работникам 
было рекомендовано санаторно-курортное 
лечение.

Особое внимание МТС уделяет органи-
зации работы по предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, проведению превентивных 
мероприятий по управлению профессиональ-
ными рисками. С этой целью реализованы 
различные организационные и технические 
мероприятия по профилактике производствен-
ного травматизма.

В 2014 году в Группе МТС произошло пять 
легких несчастных случаев, на два меньше, чем 
в 2013 году. Уровень производственного травма-
тизма, который характеризуется коэффициентом 
частоты несчастных случаев (Кч)1, составил 0,13.

Система управления охраной труда в Ком-
пании получила признание на региональном 
и областном уровнях. В 2014 году ряд фили-
алов МТС стали победителями и призерами 
городских и областных смотров-конкурсов 
по охране труда.

ОАО «МТС» в г. Москве выдан «Сертификат 
доверия работодателю».

Ежегодно в Компании проводится оценка 
эффективности системы управления охраной 
труда на основе количественных показателей, 
которые позволяют объективно оценить сте-
пень реализации проводимой политики в об-
ласти охраны труда. Оценку получает каждый 
регион. По результатам оценки эффективности 
системы управления охраной труда проводится 
анализ, планируются конкретные мероприятия 
по улучшению и совершенствованию работы 
по охране труда.

1 Коэффициент частоты (Кч) определяет число несчастных случаев за отчетный период в расчете на 1000 рабо-
тающих.

Коэффициент частоты несчастных случаев (Кч)  
в 2011—2014 годах

2011 0,22
2012 0,09

2013
2014 0,13

0,19
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